
Осень заранее посылает нам свои приветы золотыми штрихом на зеленом фоне лета, 

прошуршавшим под ногами листом, особым мягким светом заметно сократившихся дней. И 

вот она официально вступает в свои права, знаменуя начало не только нового периода, но и 

нового учебного года. А мы торжественно встречаем ее пронзительно ярким, словно 

солнечный луч, праздником – Днем знаний! 

 

Уважаемые родители, учителя, школьники, социальные партнеры, представители 

общественности! 

Каждый учебный год – это новая страница школьной летописи. В историю нашего 

образовательного учреждения уже вписано много достижений. Но жизнь – это постоянное 

движение, изменение, совершенствование. И сохраняя лучшие традиции, наша школа 

продолжает развиваться в соответствие с требованиями времени и общества.  

Благодаря успешной итоговой аттестации 9-х и 11-х классов, повышению педагогического 

мастерства работников, активному участию школьного коллектива в конкурсах, олимпиадах, 

семинарах мы достигли нового качественного уровня.  

На проводимых вебинарах и конференциях ученики, учителя, родители обсуждают 

актуальные вопросы школьной жизни, рассматривают разные точки зрения, высказывают 

свое видение проблемы и пути ее решения. Такая форма совместной деятельности открывает 

новые возможности общения и обмена опытом между школьными коллективами.  

Необходимо отметить и активную воспитательную работу, в которую вовлечены все 

участники образовательного процесса. Функционирующее в образовательном учреждении 

ученическое самоуправление «Лидер» помогает в организации и проведении различных 

практик, следит за выполнением школьного устава. Созданию открытых, доверительных 

отношений между детьми, их семьями, педагогами способствует и творческое 

сотрудничество с родителями, включающее работу управляющего совета, 

совершенствование информационного поля, проведение открытых уроков, классных часов, 

совместных мероприятий. Наше учреждение нацелено на реализацию приоритетных 

направлений развития образования, которые основаны на принципах преемственности и 

открытости, целостности и интеграции процессов образования, воспитания, развития. 

Деятельность комплекса направлена на создание единого образовательного пространства, 

которое подразумевает развитие и укрепление взаимосвязей школы и семьи. Надеемся на 

расширение сотрудничества и взаимодействия, диалога всех участников образовательного 

процесса. Ведь очередную страницу школьной истории мы пишем вместе, и только от нас 

зависит, какой она будет.  

 

 

С уважением, 

директор ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани Исаева Ольга Геннадьевна. 

  

 

 


